АННОТАЦИЯ
рабочей программы Б2.В.01.01(У) учебной практики
(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 3 зачетные единицы (108 часов, из
них: 24 часа контактной работы, 84 часа самостоятельной работы).
Цель
учебной
практики
(практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности): развитие профессиональных компетенций,
направленных на закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в
процессе обучения, приобретение необходимых практических навыков по избранной
образовательной программе, подготовка к будущей профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности):
— общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и
системой управления на предприятии, изучение его организационной структуры;
— изучение работы, функций подразделений предприятия и должностных
обязанностей персонала;
— изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации и
нормативных документов по вопросам управления в организации;
— осмысление содержания профессии экономиста-менеджера, приобретение
навыков в управлении деятельностью отдельных звеньев предприятия;
— сбор и анализ исходных данных, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов;
— анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях;
— закрепление и расширение теоретических и практических навыков
применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов,
курсовых работ.
Место
учебной
практики
(практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности) в структуре ООП.
Учебная практика относится к вариативной части Блок 2 «Практики», Б2.В.01
«Учебная практика» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Студенты проходят практику на 1 курсе, 2 семестре.
Объем практики — 3 з.е., 108 часов.
Продолжительность практики – 2 недели.
Учебная практика студентов
проводится в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», которым определено, что
учебная практика студентов является обязательным компонентом учебного плана.
Учебная практика (практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) базируется на освоении следующих дисциплин: Безопасность
жизнедеятельности, Культура речи и деловое общение, Право, Психология, Социология,
Информатика, Мировая экономика и международные экономические отношения, Общая
экономическая теория.

Знания, умения и навыки, полученные в ходе учебной практики, используются в
последующих курсах обучения, предусмотренным учебным планом: Микроэкономика,
Финансы, Статистика, Бухгалтерский учет, Менеджмент, Финансовая математика,
Бухгалтерская финансовая отчетность.
Организация учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности формирования у обучающихся ФГБОУ ВО «КубГУ» компетенций,
необходимых для их дальнейшей профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника.
Требования к уровню освоения дисциплины
В результате прохождения учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской
деятельности)
студент
должен
приобрести
следующие
общепрофессиональные / профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО.

1.

Код
компете
нции
ОПК-2

2

ПК-1

№
п.п.

Содержание компетенции
(или её части)

Планируемые результаты
при прохождении практики

способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых для
решения
профессиональных задач

Знать цель, задачи, принципы и методы сбора,
анализа и обработки учетной информации,
необходимой для решения профессиональных задач
Уметь применять методы сбора, анализа и
обработки данных, формирующих бухгалтерскую
информационную систему
Владеть навыками и приемами сбора, анализа и
обработки данных, формирующих бухгалтерскую
информационную систему
Знать основные экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов; источники
информации для получения исходных данных,
необходимых для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность экономических
субъектов
Уметь применять на практике основные методы,
способы и средства для сбора исходных данных,
необходимых для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность экономических
субъектов; анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов
Владеть
навыками
сбора
аналитической
информации, подготовки и анализа исходных
данных, необходимых для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

способностью собрать и
проанализировать
исходные данные,
необходимые для расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

3

ПК-6

способностью
анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и
зарубежной статистики о
социальноэкономических процессах
и явлениях, выявлять
тенденции изменения
социальноэкономических
показателей

Знать основы анализа и интерпретирования данных
отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
тенденции изменения социально-экономических
показателей
Уметь анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей
Владеть навыками анализа и интерпретирования
данных отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
тенденции изменения социально-экономических
показателей

Структура и содержание учебной практики (практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности).
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице
Этапы практики
Организационный
этап

Практический
этап

Бюджет времени, часы
Виды работ по организации и проведению учебной
практики,
Контакт
СР
Итого
включая самостоятельную работу студентов
ная
Определение баз практики, заключение
2
2
индивидуальных или групповых договоров на
практику.Назначение руководителя практики от
кафедры. Подготовка писем-ходатайств в
организации и приказа на практику.
Проведение организационного собрания со
студентами руководителем практики от кафедры.
Ознакомление с целями, задачами, программой,
сроками, требованиями учебной практики.
Инструктаж по технике безопасности.
Составление индивидуального задания и рабочего
графика (плана) прохождения практики.
Назначение руководителя практики от
2
2
принимающей организации.
Ознакомление со структурой, основными
направлениями деятельности организации,
выступающей базой практики (ознакомительная
лекция от руководителя практики от организации).
Изучение правил внутреннего распорядка,
прохождение инструктажа по технике безопасности
Ознакомление с предприятием, его
10
24
34
производственной, организационно-функциональной
структурой.
Прохождение практики согласно утвержденному
графику учебного процесса и приказу в соответствии
с программой практики. Выполнение студентом
программы практики. Изучение нормативноправового материала, регламентирующего
деятельность организации — базы практики
Работа с источниками правовой, статистической,
аналитической информации. Выполнение

Отчетный этап

индивидуального задания программы учебной
практики
Составление дневника прохождения практики.
Получение отзыва о прохождении практики с
подписью руководителя и печатью организации, в
которой практика пройдена
Обработка и систематизация материала
Подготовка отчета по практике в соответствии с
программой практики и требованиям к оформлению,
предоставление отчета по практике руководителю
практики от кафедры, предоставление отзыва
руководителя практики от принимающей
организации, защита отчета студентом согласно
утвержденному расписанию.

Всего

8

32

40

2

28

30

24

84

108

Примечание: СР – самостоятельная работа.
Лабораторные занятия: не предусмотрены.
Курсовые работы: не предусмотрены
Вид аттестации: отчет по практике.
Форма проведения аттестации: зачет
Основная литература:
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный
ресурс] : учебник / Алексейчева, Е. Ю., М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. – М. : Дашков и
К°, 2016. – 291 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410.
2. Запунная В.А. Экономика предприятия (организации, фирмы) : учебник / О.В.
Девяткин, Н.Б. Акуленко, С.Б. Баурина [и др.] ; под ред. О.В. Девяткина, А.В. Быстрова.
— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 777 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=872198
3. Николаева, И.П. Мировая экономика и международные экономические
отношения [Электронный ресурс]: учебник / И.П. Николаева, Л.С. Шаховская. —
Электрон.дан. — Москва: Дашков и К, 2016. — 244 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93348.
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